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Психологи на протяжении полувека, по словам авторов - американских, специали-
стов в области психологии и образования, - пытаются    отыскать личностные каче-
ства, связанные с интеллектуальной деятельностью, и в первую очередь с умствен-
ной одаренностью. В первых исследованиях предпринималась попытка найти связь 
интеллекта с такими общими личностными характеристиками, как экстраверсия-
интроверсия, нейротизм, когнитивный стиль и др. В большинстве работ, за редким 
исключением (Robinson, 1985, 1986), такой связи установить не удалось. Более про-
дуктивными оказались исследования, выявляющие связь между мотивацией дости-
жения, любознательностью, самооценкой и интеллектуальными достижениями, хотя 
и в этих случаях, как замечают авторы, корреляции оставались достаточно слабыми. 
"После 50 лет исследований полученные данные, казалось бы, свидетель-
ствуют о том, что личностные качесгва имеют в лучшем случае слабое отно-
шение к интеплекту и интеллектуальным достижениям" (с. 120). Однако, по мне-
нию авторов, этот вывод весьма спорен, поскольку изучение личностных свойств 
далеко не исчерпано. 
Гипнотическая способность, подобно интеллектуальным способностям,   долгое 
время считалась независимой от личностных качеств. Тем не менее, после много-
численных попыток такое качество было найдено и получило название "абсорпции" 
(absorption - погруженность, поглощенность; Tellegen A., Atkinson G. Oppenness to 
absorbing and selfaltering experiences ("Absorption") a trait related to hypnotic susceptibil-
ity // J. of abnormal psychology. Wash., 1974,-Vol, 83. - P. 268-277); она характеризует 
способность человека к "своеобразной погруженности во внутренние переживания с 
одновременным блокированием информации из внешнего мира" (с. 120). Тот факт, 
что восприимчивость к гипнозу традиционно связывают с креативностью, позволяю-
щей авторам предположить, что аналогичная черта, названная ими "интеллектуаль-
ной абсорпцией" (intellectual absorption), может быть связана с интеллектуальными 
достижениями. 
Дополнительные данные в пользу такого предположения могут быть найдены: во-
первых, в работах, посвященных своеобразному феномену, получившему    назва-
ние "потока интеллектуальной активности" (intellectual flow); суть его в том, 
чтонекоторые люди способны добиваться такого состояния, когда вся их 
интеллектуальная (творческая) энергия направляется на решение данной 
проблемы, что субъективно не требует от них никаких усилий и напряжения 
(Csikszуntmihalyc, Larson, 1989); во-вторых, в биографических описаниях выдающих-
ся ученых, отличительной чертой многих из которых, как известно, были удиви-
тельная поглощенность интересующими их проблемами и умение легко отключаться 
от внешних событий. 
 
 
 


